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БИОПРОФИЛАКТИКА ЭНДОМЕТРИТОВ 
У КОРОВ 

 
Одной из основных проблем препятствующих развитию молочного животноводства 

считается широкое распространение акушерско - гинекологических патологий у коров, 
особенно острого эндометрита. 

По сведениям ученых, во многих крупных хозяйствах от эндометритов страдают до 90% 
отелившихся животных. Ежегодно на молочных комплексах страны по причине эндометритов 
преждевременно выбраковывают до 27-30% коров. Болезнь вызывает длительное бесплодие и яловость 
животных, а молоко в результате применения лекарственных средств теряет качество, в результате 
наносится колоссальный экономический ущерб хозяйствам. 

Учеными Краснодарского и Уральского научно-исследовательских ветеринарных институтов 
совместно со специалистами ООО «Биотехагро» разработаны элементы системы профилактики 
послеродовых эндометритов у коров, в основе которых – биопрофилакитика, а именно подселение 
полезных микроорганизмов: 
· в ЖКТ - для усиления обменных процессов в организме; 
· в родополовые пути животных – как антагонистов патогенной микрофлоры. 

 

* * * 

Применение бактериального препарата 
«Гипролам» позволяет на ранней стадии после отела 
приживаться в родополовых путях у коровы 
пробиотическим микроорганизмам, составляющим 
основу препарата, и тем самым оказывать 
антогонистическое воздействие на проникающую в матку 
условно-патогенную микрофлору. Препарат усиливает 
сократительную способность миометрия матки, 
активизирует функциональную активность маточных 
желез и способствует регенерации эндометрия. 
Отрицательного воздействия на организм животного и 
качество молока не оказывает. 

Основу пробиотической кормовой добавки «Бацелл 
М» («Бацелл») составляют полезные микроорганизмы, 
выделенные из желудочно-кишечных трактов здоровых 
животных. Применение «Бацелла» способствует 
нормализации микрофлоры ЖКТ коровы, в результате 
чего повышается иммунный статус организма животного, 
лучше перевариваются и усваиваются корма, 
возрастают надои и качество молока, снижается его 
себестоимость. 

Применение в системе профилактики эндометритов 
препаратов «Бацелл» и «Гипролам» по обозначенной 
схеме очень мощно стимулирует естественные 
защитные и продуктивные функции организмов 
животных и позволяет значительно сократить 
применение антибиотиков и других искусственных 
антибактериальных и дезинфицирующих средств. 

 
 
 
 

Система профилактики послеродовых эндометритов у коров при помощи микробиологических 
препаратов. 

1. В период сухостоя за 1-2 месяца до отела, а затем в первые месяцы лактации в составе ежедневного 
рациона скармливается пробиотическая кормовая добавка «Бацелл М» («Бацелл»), в количестве 60гр на 
голову в день. 

2. В первые 12 часов после отела (лучше в первый час) растелившимся коровам внутриматочно вводится 
бактериальный препарат «Гипролам» в количестве 100мл/гол. (одна доза). Через 24 часа повторно 
внутриматочно вводится препарат «Гипролам» 100мл/гол. 

3. При отсутствии у коров в результате биопрофилактики признаков эндометритов, антибактериальные 
препараты не применяются. 

Эффективность применения биопрепаратов 
при профилактике эндометритов у коров. 

не задержаны последы  93-97% 

не заболело эндометритом 70-80% 

сокращение сервис периода, 
против контроля (контроль - 
общепринятые в хозяйствах 

схемы профилактики 
эндометритов) 

на 23-36 дней 

повышение среднесуточных 
надоев за первый месяц 

лактации, против контроля 
на 1,5 - 4,4кг 

затрачено на ветпрепараты 
для лечения заболевших 

эндометритами коров, против 
контроля 

меньше в 2,8-
3 раза 

среднесуточные за 4 месяца 
приросты телят родившихся от 

коров, получавших в период 
сухостоя «Бацелл М» против 

контроля 

выше на 23% 

кратность осеменения 
сократилась по сравнению с 

контролем 
в 1,5 раза 

повышается качество молока: снижается 
количество соматических клеток, 

увеличивается процент жира и белка 
возврат инвестиций – 1:4,8 (1 рубль 

использованный на закупку Биопрепаратов 
возвратился 4,8 рубля от реализации 

дополнительной животноводческой продукции) 



 
ИНСТРУКЦИЯ 

по применению препарата Гипролам для профилактики послеродового эндометрита 
Регистрационный номер ПВР-1-35.13/02987 

 

I Общие сведения 
1. Торговое название: Гипролам (Giprolam) 
Международное непатентованное название (МНН): 
Гипролам 
2. Лекарственная форма: суспензия для 
внутриматочного применения. Гипролам содержит 
жизнеспособные штаммы молочнокислых бактерий 
Lactobacillus fermentum 44/1 (ВКПМ В-2940) и 
Lactococcus lactis subsp. Lactis 574 (ВКПМ В-3145), а 
так же вспомогательные вещества – воду (91,5%), 
сыворотку молочную (3%), глюкозу (2%), экстракт 
дрожжевой (1,5%). 
По внешнему виду Гипролам представляет собой 
суспензию светло-коричневого цвета с кисловатым 
запахом, с сероватым осадком, разбивающимся при 
встряхивании. 
3. Гипролам расфасован по 100,0см3 в 
стерильные стеклянные флаконы, укупоренные 
стерильными резиновыми пробками, обжатыми 
алюминиевыми колпачками, либо в тубы из полимерных материалов, закупоренные термосвариванием. 

Каждую единицу потребительской упаковки снабжают инструкцией по применению. 
Срок годности препарата – 45 дней с даты выпуска при соблюдении условий хранения и 

транспортирования. 
4. Гипролам хранят и транспортируют в упаковке производителя в сухом, защищенном от света месте при 
температуре от 2о до 10оС. 

II Фармакологические свойства 
5. Механизм действия препарата обусловлен наличием в его составе живых культур Lactobacillus fermentum 
44/1 и Lactococcus lactis subpsp. lactis 574. Пробиотические микроорганизмы способны приживаться в 
родополовых путях у коров и оказывать антагонистическое воздействие на проникающую в матку условно-
патогенную микрофлору. Препарат профилактирует развитие послеродового эндометрита у коров, сокращает 
продолжительность сервис-периода. 

В одном см3 препарата содержится не менее 5х107 КОЕ 
(колониеобразующих единиц) живых клеток молочнокислых 
бактерий Lactobacillus fermentum 44/1 и 5х107 КОЕ живых клеток 
Lactococcus lactis subpsp. lactis 574. 

 
III Порядок применения 

6. Гипролам применяют для профилактики послеродового 
эндометрита у коров. 
7. Противопоказаний при применении препарата не выявлено. 
8. Гипролам применяют внутриматочно в дозе 100см3 (одна 

единица фасовки) дважды с помощью шприца Жанэ и гинекологической пипетки. Курс профилактики 
составляет 2 введения. Первое введение препарата – не позднее 12 часов после отела (предпочтительно в 
первый час после отела), второе – через 24 часа после первого введения. Перед введением препарата 
проводят санитарную обработку наружных половых органов. 
Перед употреблением препарат взбалтывают и подогревают до температуры 37-38оС. 
На 3-7 день после введения препарата возможно истечение из наружных половых органов экссудата темно-
коричневого цвета. При появлении экссудата с ихорозным запахом производится общепринятая лечебная 
терапия. 
9. Симптомов проявления токсикозов или других нежелательных реакций при передозировке препарата 
Гипролам не выявлено. 
10. Гипролам не рекомендуется применять совместно с антибиотиками и сульфаниламидами. 
11. Продукцию животноводства после применения Гипролама реализуют без ограничений. 

 
12. Специальные меры предосторожности при работе с препаратом не требуются. 
 

 
 
 
 
 

Цена	на	биопрепараты	

в	г.	Тимашевске	на	01.04.2014г.	

«Бацелл»	–	59руб/кг	

«Гипролам»	–	195руб/доза	



ИНСТРУКЦИЯ 
По применению пробиотической добавки к корму «Бацелл» 

для обогащения комбикормов и кормовых смесей и повышения естественной 
резистентности организма животных, птиц и рыб. 

  
I Общие сведения 

 

1. Бацелл (Bacell). 
2. Пробиотическая добавка к корму Бацелл состоит 
из микробной массы спорообразующих бактерий 
Bacillus subtilis 945 (В-5225); ацидофильных бактерий 
Lactobacillus acidophilus L917 (В-4625); Ruminococcus 
albus 37 (B-4292); шрота подсолнечного, либо 
продуктов переработки зерновых или бобовых культур. 
В 1 г пробиотической добавки содержится не менее 
1х108 КОЕ (колониеобразующих единиц) бактерий 
каждого вида. 
Не содержит ГМО. 
3. Пробиотическая добавка к корму Бацелл 
представляет собой сыпучий порошок с включениями 
частиц подсолнечного шрота, зерновых или бобовых 
культур от светло-коричневого до темно-коричневого 
цвета со специфическим запахом. 
4. Пробиотическую добавку к корму Бацелл расфасовывают от 5,0 до 25,0 кг в пакеты или мешки из бумаги; 
свыше 25,0 кг – в мешки из бумаги, обеспечивающие герметичность и сохранность препарата при 
транспортировании и хранении. 
5. Хранят пробиотическую добавку к корму Бацелл в чистом, защищенном от света помещении при 
температуре не выше 20°С. 
Срок годности пробиотической добавки – 6 месяцев от даты изготовления. 
 

II Биологические свойства 
6. Бактерии, входящие в состав пробиотической добавки к корму Бацелл, размножаясь в кишечнике 
животных, продуцируют биологически активные вещества, ферменты, которые обеспечивают расщепление 
целлюлозы и промежуточных продуктов ее гидролиза, повышают перевариваемость и всасываемость 
питательных веществ, а так же препятствуют развитию условно-патогенной микрофлоры. 
Пробиотическая добавка активизирует процессы пищеварения, деятельность желудочно-кишечного тракта, 
нормализует обменные процессы в организме, усиливает реакцию неспецифического иммунитета, в 
результате чего повышается продуктивность животных, птиц и рыб, увеличивается сохранность поголовья, 
эффективность производства животноводческой, птицеводческой и рыбоводческой продукции, повышается 
усвояемость кормов. 
 

III Порядок применения 
7. Пробиотическую добавку к корму Бацелл назначают индивидуально  с питьем, молоком, кормом или в 
составе комбикорма один раз в сутки: 
 

Сельскохозяйственным животным грамм 
- телятам с 5 по 30 день  - 10,0 
- телятам старше 30 дней  - 15,0 
- коровам в период сухостоя и лактации - 60,0 
- быкам на откорме, быкам производителям - 100 
- ягнятам от 10 до 30 дней  - 5,0г\гол. 
- ягнятам старше 30 дней до 6 месяцев  - 10,0г\гол. 
 

При использовании пробиотической добавки к корму Бацелл в процессе комплексного выращивания 
животных, птиц и рыб препарат назначают в составе комбикорма из расчета: 
- поросятам - 3кг на 1т (0,3% от массы сухого комбикорма) 
- свиноматкам и хрякам - 2кг на 1т (0,2% от массы сухого комбикорма) 
- сельскохозяйственной птице - 2кг на 1т (0,2% от массы сухого комбикорма) 
- рыбе  - 2кг на 1т (0,2% от массы сухого комбикорма) 
8. Продукты животноводства, птицеводства и рыбоводства, полученные после применения пробиотической 
добавки Бацелл можно использовать в пищевых целях без ограничений. 
 

* * * 
Получить профессиональную консультацию по вопросу применения биопрепаратов, решить вопросы 
поставки вы можете у специалистов ООО «Биотехагро»: 
Калашников Александр Иванович, Генеральный директор ООО ГК «Кубань-Биотехагро» - тел.:8-988-245-54-45; 
Зимин Константин Викторович, Главный ветеринарный врач ООО «Биотехагро» - тел.:8-918-113-23-19. 
 
По вопросам отгрузки товаров: Калашников Дмитрий Александрович – тел.: 8-918-389-93-01  


